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Хочу стать 
блогером!

5 советов

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕАЛЬНЫЙ 
МИР!

НЛО
правда или
выдумки?!

С ковровой
дорожки на бал...

Всегда
вместе!

ОСОЗНАННАЯ
МОДА!



Бейсбольные кепки 
уже не первый год перемещаются 

с модных улиц на подиум и обратно.  

 Практичный аксессуар постепенно 
перестает ассоциироваться со спортом 
и становится самодостаточным головным  
убором, который можно носить с тренчем 

или классическим костюмом, как делают 
самые стильные звезды голливуда. 

Хочу стать 
блогером!
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идеальный 
деним

Деним в представлении не нуждается. 
Скинни джинсы с винтажными эффектами, 
джинсовка с яркими нашивками и  юбка 
с розовой декорированной молнией - это 
лучший вариант для межсезонья, об этом 
знают все!  

 

КАК НОСИТЬ 
И С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ: 

Образ 1
Так называемая джинсовая двойка — 
куртка + брюки ИЛИ куртка + юбка —  
из классического голубого денима.  
Дополняем образ белой футболкой или 
блузкой.

Образ 2
Платья-толстовки, платья-рубашки и сарафаны 
можно легко сочетать с джинсовой курткой. 
Дополняем образ ярким аксессуаром и 
обувью.

Образ 3
Джинсовая юбка и любой верх на выбор, 
от джемпера толстовки до футболок 
с яркими принтами и бомберов.   

Фэшн-блогеры стали неотъемлемой частью 

индустрии: их страницы дают возможность 

узнать о последних трендах, прочитать о бьюти- 

секретах и увидеть прямые видео трансляции 

с показов дизайнеров.

Новая коллекция Choupette стала отражением 

тренда модных современных блогеров и 

воплощает в себе все последние мировые 

тенденции стрит-фэшн.

Основными элементами этой коллекции стали: 

пайетки-перевертыши, отделки из сетки, 

прозрачные пленки, 3D шевроны и принто-

ванная тесьма.

Fashion
Blogger«

«
1. арт.: 45.84 Платье | 2.  арт.: 31.84 Куртка «кроп-топ», арт.: 44.84 Юбка | 3. арт.: 49.84 Бейсболка | 4. арт.: 15.84 Свитшот, 
арт.: 23.84 Брюки-кюлоты | 5. арт.: 36.84 Свитшот, арт.: 30.84 Юбка | 6. арт.: 25.1.84 Футболка, арт.: 42.84 Юбка | 7. арт.: 27.84 Платье 
8. арт.: 40.84 Бейсболка | 9. арт.: 29.84 Туника | 10. арт.: 02.84 Свитшот | 11. арт.: 48.84 Джинсовка | 12. арт.: 01.84 Куртка, арт.: 04.84 Юбка 
13. арт.: 48.84 Джинсовка, арт.: 17.84 Футболка, арт.: 07.84 Джинсы | 14. арт.: 24.84 Бомбер, арт.: 25.84 Футболка, арт.: 38.84 Брюки 
15. арт.: 11.84 Костюм | 16. арт.: 35.84 Платье | 17. арт.: 03.84 Свитшот, арт.: 08.84 Юбка

Определись с тематикой для блога. Ее сле-
дует выбирать исходя из своих знаний или 
же любимого хобби, в которым ты отлично 
разбираешься или очень заинтересован. Чем 
интереснее будет тебе, тем увлекательней 
будет и твоим подписчикам.

Нужно найти свою изюминку, собственный 
стиль и выделиться на фоне других! Найти то, 
чем ты будешь отличаться от других блогеров!

Выбрать площадку, на которой ты будеш 
вести свой блог (VK, FB, Instagram или 
Youtube).

Составь контент-план и начни регулярно 
писать и корректировать свои посты, делать 
фотографии и снимать видео для своей ауди-
тории. Также важно поддерживать обратную 
связь с подписчиками: отвечать на их вопросы, 
комментарии, давать советы.

Важно правильно рекламировать свой блог, 
а в этом тебе помогут всевозможные инстру-
менты продвижения.

От того, как вы будете преподносить инфор-
мацию, поддерживать общение и интерес 
к блогу, будет зависеть его успешность и вос-
требованность.

Виртуальная жизнь перенеслась из социальных сетей на модели коллекции 
в виде забавных и веселых смайликов, красочных леденцов, бубликов и сердечек. 
Именно они стали главными героями принтов  коллекции и теперь украшают всеми 
любимые и трендовые брюки-кюлоты, лосины, юбки, свитшоты и кроп-топы. 
 
Крой изделий максимально легкий и комфортный для самых активных девчонок. 
А воздушные платья-рубашки, двухслойные туники, шифоновые сарафаны 
и футболки с причудливыми аппликациями станут идеальным дополнением 
к гардеробу современной маленькой модницы.
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Вдохновляемся красотой 
бескрайних пустынь, дальних дорог, 

сафари и готовимся встречать лето в правильной 
экипировке! В этом сезоне для маленьких путе-
шественниц дизайнеры выбрали цвета пустыни —  
песочный, оливковый, карамельный и пыльно-розовый.  

Основные материалы этого сезона — хлопок, шифон и  трикотаж. 
А украшают образы характерные экзотические цветы, модная 
бахрома, макраме и анималистические принты, героями которых 
стали обитатели животного мира: зебра, леопард, тигр и жираф. 
Платье плиссе с диким леопардовым принтом, разбавленный 
нежными цветами и платье А-силуэта с ромбообразным деко-
ром из пайеток и добавлением красных и золотых оттенков 
несомненно станут хитом сезона весна-лето 2020.

Прошло 
уже полвека 

с тех пор, как мод-
ные дизайнеры впервые 

представили на подиумах 
образы в стиле сафари, пода-

рив модникам самую трендовую 
униформу для путешествий. 

В сезоне весна-лето 2020 все 
возвращается! Дикие принты, 
свободный крой и карамельно- 
бежевая цветовая гамма — устоять 
будет сложно.

Эстетика Дикого Запада также 
не желает покидать самые модные 
гардеробы. Разве может быть что-то 
лучше образов с бахромой, все как 
в легендарных вестернах.

Разнообразие анималисти-
ческих принтов захватывает 
дух даже самой бесстрашной 
путешественницы. 

В тренде не только тради-
ционный леопард и жираф, 
но и черно-белая зебра, 
выбирайте, что ближе по 
духу вашей амазонке! 

Не бойтесь носить тотал- 
принт  —    в этом сезоне 
царит максимальное  
творчество!

Какому «хищному» узору
отдадите предпочтение вы?

Само слово «Safari» вошло в ан-
глийский язык в XIX веке. Оно не 
было изобретено специально: его 
позаимствовали из языка суахи-
ли, на котором это слово означает 
«путешествие». Сафари как стиль 
одежды сформировался благодаря 

модному увлечению 20-х годов 
прошлого века: охоте на диких 

животных в африканских 
прериях. Как это часто 
бывает в мире моды, удоб-

ная униформа, имеющая 
чисто практическое зна-
чение, стала предме-

том модного культа.
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1. арт.: 911.43 Платье, арт.: 51.86 Ободок | 2. арт.: 920.43 Платье, арт.: 54.86 Ободок | 3. арт.: 793.43 Платье,  
арт.: 52.86 Ободок | 4. арт.: 05.86 Костюм | 5. арт.: 03.86 Платье-туника | 6. арт.: 14.86 Куртка, арт.: 26.86 Свитшот, арт.: 35.86 Юбка 

7. арт.: 01.86 Туника, арт.: 02.86 Лосины | 8. арт.: 27.86 Футболка, арт.: 22.86 Юбка | 9. арт.: 30.86 Футболка, арт.: 21.86 Шорты-юбка | 10. арт.: 912.43 Платье | 11. арт.: 32.86 Платье 
12. арт.: 915.43 Платье | 13. арт.: 918.43 Платье, арт.: 55.86 Ободок | 14. арт.: 11.86 Платье-туника, арт.: 53.86 Шляпа | 15. арт.: 31.86 Платье



История светоотражающей одежды началась 
в 1964, когда в качестве эксперимента 
шотландским железнодорожникам выдали
необычную униформу. Это был чистый 
эксперимент, призванный понять, снизят ли 
катафоты на одежде сотрудников железной 
дороги количество ДТП. Результат был 
потрясающий: светоотражающие комплекты 
полностью решали проблему «невидимых» 
в темное время пешеходов. Вскоре в такие 
жилеты и куртки переоделись дорожные 
рабочие,а потом и другие службы по всему 
миру. В 2004 на cветоотражающие ленты 

обратил внимание четырежды луч-
ший британский модельер 

Александр Маккуин. Сле-
дом подтянулись Maison 
Margiela, Calvin Klein, Prada, 
Balenciaga, Yeezy.
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«
Как
считал 
знаменитый 
британский 
астрофизик Сти-
вен Хокинг, инопла-
нетяне
существуют, но
нам лучше держаться
от них подальше. 
А то мало ли что… 

Впервые термин «летающие тарелки» поя-
вился в 1947 году, после того как американский 

бизнесмен и опытный горный летчик Кеннет Ар-
нольд заявил, что видел над Каскадными горами (штат 
Вашингтон), несколько странных летающих объектов, по 
форме напоминающих тарелки. 

В Росуэле в 1947 году обнаружены обломки корабля 
внеземного происхождения. Однако правительство 
поспешило объявить его новым земным летающим аппаратом. 
Люди до сих пор обвиняют власти в сокрытии от них фактов 
существования внеземных цивилизаций.

Впервые неопознанный летающий объект был сфотографирован 
в 1883 году в Мексике. 

В этом сезоне дизайнеры Choupette объединили 
все актуальные течения молодежного уличного 
стиля с быстрорастущим трендом новых техно-
логий: принтованные ткани в виде матриц, букв 
и кодов, светящиеся в темноте неоновые краски 
в принтах, декоры в виде светодиодов и мигаю-
щих лампочек. 

Основными цветами коллекции для мальчиков стали: 
зеленый неон, черный и серый меланж. 
Смелые принты в виде падающих светя-
щихся знаков и пришельцев, декоры из 
голографических наклеек, отделки из 
тесьмы и сетки сделают образ мальчи-
ка ярким и очень современным, ведь 
технологии не стоят на месте, 
как и мода. 

Стрит фэшн особенно подчерки-
вают спортивные костюмы 

с матричными принтами, 
светящиеся неоном 

свитшоты, фут-
болки и всеми 

любимые 
брюки 

карго.

Матрица

НЛО

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ 
В РЕАЛЬНЫЙ 
МИР!

Светящаяся одежда, как и отдельные 
светоотражающие элементы, окра-
шивается специальными красками, 
в составе которых содержаться

люминофоры. Они накапливают 
дневной свет в течение 
определенного времени, 
а потом светятся в темноте.
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Знак
Дракона

СПАСИ
ДРАКОНА

1. арт.: 18.85 Футболка, арт.: 12.85 Джинсы | 2. арт.: 03.85 Лонгслив, арт.: 11.85 Брюки 
3. арт.: 07.85 Футболка, арт.: 25.85 Брюки-карго | 4. арт.: 04.85 Жилет, арт.: 12.85 Джемпер 
5. арт.: 13.85 Сорочка спортивная, арт.: 11.85 Брюки, арт.: 30.85 Бейсболка 
6. арт.: 24.1.85 Футболка | 7. арт.: 19.85 Футболка | 8. арт.: 08.85 Лонгслив, арт.: 25.85 
Брюки-карго | 9. арт.: 01.85 Куртка, арт.: 26.85 Шапка | 10. арт.: 02.87 Толстовка, 
арт.: 29.85 Бейсболка | 11. арт.: 10.87 Лонгслив, арт.: 243.70 Джинсы | 12. арт.: 12.87 
Футболка, арт.: 248.70 Брюки-карго | 13. арт.: 16.87 Футболка, арт.: 04.87 Брюки 
14. арт.: 13.87 Футболка, арт.: 249.70 Шорты-карго | 15. арт.: 15.87 Футболка, 
арт.: 247.70 Шорты | 16. арт.: 15.87 Футболка, арт.: 248.70 Брюки-карго | 17. арт.: 11.87 
Футболка, арт.: 242.70 Джинсы | 18. арт.: 09.87 Лонгслив, арт.: 03.83 Брюки из костюма 
19. арт.: 01.87 Куртка

    «Как приручить дракона», «Игра пре-
столов», «Аватар» и многие другие 

приключенческие фэнтези 
стали вдохновением дизай-
неров Choupette для но-

вой коллекции для мальчиков 
«Знак дракона». Фантастические образы 
для самых энергичных мальчишек, всегда 
готовых к новым открытиям и приключениям.  

В этом сезоне в коллекции преобладают цвета 
земли. Крой изделий максимально легкий и 
комфортный, не стесняющий движений активных 
ребят. Спортивные костюмы со стилизован-
ными рукавами, крутые яркие принтованные 
футболки с эффектом свечения в темноте и 
новинка сезона - футболка декорированная 
шевроном с эффектом переливающейся картинки.  
 
Светоотражающие принты и «драконьи» 
анимации - все это с легкой руки дизайнеров 
переместилось на образы новой коллекции «Знак дра-
кона». А дополняют коллекцию брюки карго, спортив-
ные шорты с драконьим принтом и джинсы.



 
Мы постоянно обращаемся за вдохновением 
по моде и стилю к звездам Голливуда, в особен-
ности, когда подбираем наряды для наших детей. 
Красные ковровые дорожки, премьеры фильмов 
и спектаклей - самые стильные звездные образы 
именно там!  

 

Но помимо звания «самое красивое платье» или 
«самый стильный на вечеринке»,  для родителей 
важными критериями при выборе также остаются 
удобство, качество и материалы. Удобный крой, 
натуральные ткани и красивые детали - все это 
в коллекции «Церемония» для наших юных звезд. 

В новой коллекции для торжеств
дизайнеры бренда Сhoupette
создали наряды, которые ничуть
не уступают голливудским! 

Наряды в новых коллекциях выполнены 
преимущественно в светлой цветовой 
гамме:  много белого, молочного, неж-
но-розового и голубого. Преобладают 
натуральные ткани, лен и хлопок. Сразу 
вспоминаются свадебные образы супер-
модели Кейт Мосс (платье John Galliano) 
и Джейми Хинса (костюм YSL), в нарядах 
сочетаются лаконичность и воздушность.

В коллекции для мальчиков представлены 
льняные костюмы, приталенные рубашки 
в бело-голубых тонах, жилеты, шорты, 
рубашки поло и пиджаки джерси с новым 
креативным серо-голубым милитари прин-
том. Модный и мужественный стиль в трен-
де и это подтверждают коллекции модных 
домов — Balmain и Louis Vuitton. 

Актриса Люси Бойнтон, которая появилась на 
балу Met Gala  в платье Prada пыльно-розового цвета,  
расшитого пайетками и перьями! 

Мечтательные юные принцессы
словно находятся в шаге от
главного события в их жизни —
волшебного бала...

1. 2. 3. 4.

5. 6.

1. арт.: 930.43 Пиджак, арт.: 931.43 Шорты | 2. арт.: 964.43 Платье | 3. арт.: 965.43 Платье | 4. арт.: 963.43 Платье | 5. арт.: 921.43 Платье 6. арт.: 929.43 Жилет, арт.: 932.43 Брюки

С ковровой дорожки на бал...



Возраст родителей увеличивается, и они более серьезно и осознанно относятся 
к рождению и воспитанию детей, и первые праздники малышей для них - самые 
трепетные и ценные.

Осознанность проявляется и при покупке одежды, и это направление уже переросло в тренд, который становится 
все более популярным. Покупки детских вещей занимают большое место в жизни родителей. Так, если девушки до 25 лет  часто 
совершают покупки на эмоциональном уровне, то в возрастной группе 25-44 лет осознанность возрастает.

По итогам опросов покупателей Choupette, осознанность 
к покупкам больше всего начинает проявляется у возрастной   
группы 25-44 лет, у них есть четкое понимание, что именно 
они хотят купить.

Выбор в пользу более позднего рождения детей делают не только матери, но и отцы, 
что подтверждается исследованиями. Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что 

возраст, когда мужчина впервые становится отцом, стабильно увеличивается, и в среднем 
составляет теперь 30 лет. За прошедшие 44 года средний возраст первого отцовства 

вырос с 26 до 30 лет.
  

В Европе цифры похожи: там каждый шестой отец первого ребенка —  
старше 40 лет. В России такой статистики не ведется, но можно сделать 

вывод о том, что, если повышается средний возраст рождения перво-
го ребенка у женщин, он будет расти и у мужчин. В России женщины 

рожают первого ребенка в 26-27 лет. «И эту цифру можно 
назвать существенным рывком в историческом аспекте, – отмечают 

эксперты. – К примеру, в 1980-е средний возраст женщин, 
рожающих первенца, составлял 23 года. Были периоды, когда эта 
цифра понижалась и до 22, и до 21 года. На сегодняшний день 
мы движемся в том же направлении, что и Европа». 

Данную статистику подтверждает и портрет покупателя Choupette:

Всегда вместе!
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Возраст (лет)

Даже маленькие дети сейчас ведут очень активный образ
жизни и почти везде сопровождают своих родителей,
которые берут их на всевозможные мероприятия:  
праздники, детские представления, светские мероприятия. 

Наряды маленьких модников не должны 
уступать взрослым! 

Очень часто начинающие и неопытные родители 
перед праздниками теряются, во что нарядить 

любимое чадо. Ведь каждому родителю хочется, 
чтобы именно его ребенок был самым милым, 
красивым и очаровательным.  Одежда должна 
быть не только красивой и нарядной, но и 
удобной. Дети будут очень много двигаться, 

играть во время праздника. В этом случае вам 
подойдут кэжуал образы: яркие комбинезончики, 

платья, юбочки или штанишки с футболками. 
 
Для мероприятия посерьезнее боль-

шинство мам и пап выбирают для своих 
малышек воздушные платья, они еще больше 

подчеркивают их нежность. Платье может быть 
выполнено с различными кружевными вставками, 
огромными красивыми бантами и декорами из 

цветов. А дополнить такой образ можно краси-
вым аксессуаром на голову.

У мальчиков 
торжественность 
момента подчеркивается 
деталями - стилизованные 

смокинги и элегантные 
пиджаки в полоску 
дополняются 
аксессуарами 
в виде 
мини-бабочек 
и пинеток.
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«Аксессуары могут кардинально преобразить любой, даже самый незамысло-
ватый образ. Яркие сумка и обувь способны по-новому обыграть даже ансамбль 
джинсов и белой майки. Светлая и белая обувь остаются заметными трендами этого 
сезона, плюс это легкий способ освежить образ. Не бойся экспериментов: 
сочетание темной одежды и светлой обуви уже не под запретом. Во-первых, 
не стесняйся миксовать несколько цветов в одном образе, например, черную 
пышную юбку с ярким кроп-топом и серебристые ботинки. Во-вторых, необя-
зательно ограничиваться только сияющей обувью — рюкзак или сумочка того же 
цвета сделают образ еще более смелым.»

Лиза Анохина (популярный блогер)
@anokhina_elizabeth_2007


